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Блок Ι. Анализ выполнения годового плана работы за 2017-2018 учебный год.
1.1. Информационная справка

 МДОУ д/с «Боровичок» ст.Шуйская находиться по адресу РК, Прионежский район, ст.Шуйская, Кондопожское шоссе 5. 
Режим функционирования учреждения с 7.00 до 19.00. Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, 
воскресенье.  Данный  режим  работы  учреждения  обеспечивает  выполнение  базового  компонента  в  соответствии  с  интересами  и
потребностями  родителей,  способствует  реализации  идеи   развития  личности  в  познавательно  –  речевом,  социально  –  личностном,
художественно –
эстетическом и физическом плане.

Дошкольное образовательное учреждение сегодня – это 3 возрастных группы с общей численностью 51 ребенок, укомплектованных
по возрастному принципу:
-дети с 1.6-3 лет – 14 детей
-дети с 3-5 лет - 12 детей
-дошкольный возраст  – 25 детей
В  учреждении  имеются:  1  групповая  ячейка,  1  изолированная  спальная  комната,  2  совмещенные  групповые  комнаты  со  спальней
,музыкальный зал,  который так  же  выполняет  функцию спортивного,  которые удовлетворяют  потребность  детей  в  индивидуальных и
подгрупповых играх и занятиях. 
Также имеется:  пищеблок, кабинет заведующего, методический кабинет. 
Дошкольное учреждение работает в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности по программе «От
рождения до школы» под редакцией Вераксы.

1.2. Анализ методической работы, ее результаты.
В  целях  повышения  уровня  профессионального  развития  педагогов  для  сохранения  стабильных  положительных  результатов  по

обеспечению качества дошкольного воспитания и образования в МДОУ в соответствии с уставными целями и задачами в 2017 – 2018 уч.
году подготовлены и проведены тематические педагогические советы.

Педсовет: «Вводный педагогический совет»
1. Отчет о летней работе ДОУ
2. Программа работы ДОУ на 2017-2018 уч.год, годовой план
3. Результаты готовности групп, кабинетов к новому учебному году
4. Решение педсовета



Педсовет: «Итоги адаптации детей к д/с»
1. Результаты адаптации.
2. Решение педсовета

Педсовет: «Проектно- исследовательская деятельность в ДОУ- вид деятельности, помогающий успешной реализации ФГОС ДО»
Педсовет: «Реализация основных задач работы учреждения за 2017-2018 учебный год. Перспективы работы на 2018-2019 у.год. План 
летнее-оздоровительной работы»

1. Анализ работы ДОУ за учебный год
2. Анализ работы групп
3. Результаты готовности детей подготовительной группы к школе
4. Перспективы работы на 2018-2019 у.г
5. Награждение
6. Решение

1.3. Анализ кадрового обеспечения.
Состояние работы с педагогическими кадрами, их профессиональный уровень,

итоги аттестации. Выводы.
Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием:
Воспитателей – 5, специалистов - 1 ( музыкальный руководитель) 1 ст.воспитатель (0,5).
Сравнительный анализ кадрового состава педагогических работников:

Показатели 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017уч.год 2017-2018 уч.год
Укомплектов
анность кадрами

7 человек 7 человек 7 человек 7 человек

Образовательны
й уровень

Высшее – 5
Среднее спец. - 2

Высшее – 4
Среднее спец. - 3

Высшее- 3
Среднее специальное- 4

Высшее- 5
Среднее специальное- 2

Квалифицирован
ный уровень 
педагогов

Высшая-2 чел 
1 категория-6 чел

Высшая категория – 2
1 категория-3
Без категории - 2

Высшая категория – 2
1 категория – 1
Без категории - 4

Высшая категория – 4
1 категория – 1
Без категории - 2



Из представленной таблицы видно, что в ДОУ работают 5 педагогов с высшем педагогическим образованием и 2 со средним специальным
дошкольным образованием,   4 педагога с высшей квалификационной категорией и 2 без категории, это от того, что в ДОУ работают молодые
специалисты.  В  связи  с  этим  в  ДОУ  разработан  план  аттестации  педагогов  на  будущий  год,  что  обеспечит  поступательный  рост  их
профессионального мастерства, саморазвития. 

1.4. Анализ организационно – методической деятельности
С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в течение года проведены:

консультации, мастер-классы, семинары в которых активное участие приняли все педагоги. 

Занятия открытого просмотра показали воспитатели всех возрастных групп.

В целом задачи годового плана выполнены, в результате чего повысилось  качество образовательного процесса с включением 
регионального компонента и стимулирования творческой активности педагогов.

Учебно – воспитательный процесс выстроен на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
разработанной ДОУ  на основе  Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой,  Т,С.Комаровой; 

Наш детский сад – это место, где ребенок получает опыт эмоционального взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее 
значимых для его развития сферах жизни. Поэтому реализация образовательных программ требует целесообразной организации 
развивающей среды. Она создается с учетом возрастных возможностей детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение 
всего времени пребывания в детском саду мог найти себе увлекательное занятие.  Все воспитатели детского сада стараются создать 
педагогическую среду в группах так, чтобы дети в течение дня могли найти для себя увлекательное занятие. 
             В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего воспитания дошкольников в текущем учебном году были 
приобретены новые игры и игрушки во всех группах.  Предметно - развивающая среда, организованная педагогами приближена к 
требованиям ФГОС, служит интересам и потребностям детей, а её элементы  -  полноценному развитию ребенка.
            В каждой группе  созданы:
- центры познавательного развития; 
-центры художественного творчества (уголки изодеятельности, театрально-музыкальные уголки);
-центры игровой деятельности;



-центры экологического воспитания;
-центры речевого развития;
В методическом кабинете пополнен иллюстрированный материал по познавательному развитию и ОБЖ. Приобретена методическая 
литература и пособия в соответствии с ФГОС

Участие педагогов в районных, городских конкурсах, акциях  за учебный год:
 посещение конкурса «Воспитатель года - 2017» (Липатова И.Л.)
 участие в МО воспитателей в ДОПРК по теме «Организация педагогического мониторинга в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО»(Липатова И.Л., Чистякова М.А.)
 Участие в МО района на тему «Профессиональная адаптация молодого педагога ДОУ. Аттестация, анализ и самоанализ 

деятельности» (МДОУ д/с №51 «ЧЕбурашка») (Липатова И.Л., Чистякова  М,А.)
  Показ занятия на МО района на Тему «Конкурс профессионального мастерства: установка на победу» (МДОУ д/с 

«Боровичок» ст.Шуйская) (Липатова И.Л.)
  участие во всероссийском инновационном проекте «Детский сад – территория опережающего развития» (АНО ДПО 

«Аничков мост»)(Лосева Н.В.Чистякова М.А.)
 участие в онлайн-конференции «ЦИФРА: инвестиции в педагога» (Российский учебник) (Лосева Н.В., Чистякова М.А., 

Симанова О.А.)
 повышения квалификации 72 часа (ППК) «СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДХОДЫ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» (Лосева Н.В.)
 Выступление в ПетрГУ на конференции в рамках Межвузовской научно- практической конференции «Социальная педагогика 

и психология: вызовы времени и перспективы развития» (Липатова И.Л)
  Публикация на сайте Российское просвещение экологической книги (Липатова И.Л)
  курсы повышения квалификации в ГАУДПО РК «Карельский институт развития образования» на тему: «ФГОС ДО: 

Моделирование образовательной деятельности» (36 часов) (Липатова И.Л)
 курсы повышения квалификации в ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» по ДПО 

«Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: проектирование и алгоритм реализации» (72 часа)
(Липатова И.Л.)

 Участие в МО района «Профессиональная адаптация молодого педагога в ДОУ. Аттестация, анализ и самоанализ 
деятельности» (Чистякова М.А.)

 Распространение педагогического опыта, публикация на сайте maam.ru материала по теме «Макет аквариума для уголка 
природы» (Чистякова М.А.)

  Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников, приуроченный к 130-летию 
А.С.Макаренко (Симанова О.А., Чистякова М.А.)

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmaam.ru&cc_key=


  Всероссийский конкурс «Игрушка своими руками» (Чистякова М.А., Симанова О.А.) 

Анализ деятельности ДОУ позволил увидеть, что в педагогический процесс внедряются разнообразные нововведения. Инновации 
наметились  в организации образовательного процесса(разные формы проведения НОД), так же в управлении вылились инновации в 
создании творческих групп, в содержании образования использовались парциальные программы. 
Анализ деятельности ДОУ позволили выделить ряд проблем:

 Недостаточно внимания уделяется вопросу математического воспитания детей, педагоги не используют всех возможностей 
математических игр.

Следовательно, необходимо в будущем учебном году уделить должное внимание решению обозначенных проблем. Осуществить это 
планирование через тематические  педсоветы, круглые столы, семинары и т.д., заложенные в годовой план работы ДОУ на следующий 
учебный год.

1.5. Анализ работы с детьми
Результаты состояния здоровья детей за 2017-2018 учебный год

Одной из главных задач в работе педагогического коллектива ДОУ является укрепление физического здоровья ребенка, создание условий для
полноценного физического развития. Работа по физической культуре в МДОУ велась с учетом групп здоровья, индивидуальных 
особенностей каждого воспитанника. В группах разработана система закаливания в соответствии с временем года, проводились 
витаминизация, закаливающие мероприятия, такие как «Дорожка здоровья», «Бодрящая гимнастика» регулярные прогулки и физкультурные 
мероприятия на свежем воздухе. Педагогами детского сада проводились оздоровительные физкультминутки, гимнастики (утренняя, 
гимнастика, гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, точечный массаж, пальчиковая гимнастика), дни здоровья, праздники, 
досуговые мероприятия. 
Для эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в ДОУ используется мониторинг здоровья 
воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.
Все дошкольники МДОУ распределены по группам здоровья, состав групп имеет положительную динамику в сравнении с прошлым годом.
 Вышеперечисленные мероприятия были направлены на повышение защитных сил организма.

Медико-педагогическое обследование детей в ДОУ осуществляется систематически врачами ФАП ст.Шуйской, что позволяет вовремя  
выявить  отклонения в состоянии здоровья и скорректировать педагогический процесс и оздоровительную работу. 
Процентное соотношение посещаемости можно проследить в таблице:

Группа Квартал Всего за год
1 2 3 4



1  младшая  группа
«Сыроежки»

64% 59,7% 64,8% 67% 52,2%

Младшая
разновозрастная
группа «Лисички»

77,5% 71,6 73,4 79% 75,3%

Старшая
разновозрастная
группа «Маслята»

71,8% 76,8 72,3 82% 75,7%

 показатели высокой заболеваемости совпадают с периодами вспышек острых респираторных вирусных инфекций. Проведенные в течение 
года физкультурно-оздоровительные и профилактические мероприятия, позволили сохранить здоровье воспитанников детского сада. 
Наблюдается снижение заболеваемости и пропуски по болезни в сравнении с прошлым годом.

Несмотря на положительную динамику физического развития в целом имеются недостатки:
- недостаточно разработаны формы организации самостоятельной двигательной активности детей;
- отказ большинства родителей от вакцинации «Гриполл».

Следует усилить работу по снижению заболеваемости детей и в следующем учебном году. Продолжить взаимодействие с семьями 
воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни, что будет содействовать охране и укреплению здоровья 
детей, формировать осанку и гармоничное телосложение, повысит двигательную активность детей.

Анализ результатов выполнения программы
Работа в МДОУ  ведётся на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е, Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А, Васильевой и годовому плану, который составлен на основе анализа работы детского сада за 
прошедший учебный год. Воспитательно – образовательная деятельность с воспитанниками в детском саду строиться с учётом возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей детей дошкольного возраста.
Основной формой работы с дошкольниками являлись совместная деятельность воспитателя с детьми, реализуя образовательные области в 
соответствии ФГОС ДО. Календарно-тематическое планирование выстроено с учётом регионального компонента, календарных праздников, 
открытых, совместных с родителями воспитанников тематических мероприятий. Структура мероприятий, осуществляемая с детьми 
предусматривает свободную позу и передвижение воспитанников, проговаривание процесса собственной деятельности.
Непосредственно-образовательная деятельность с дошкольниками в детском саду осуществлялась с учетом возрастных 
психофизиологических особенностей детей, основной образовательной программы, и требованиям Санитарно - эпидемиологических правил 



и нормативов. НОД также сочеталась с игровой деятельностью вне занятий. Знания, опыт приобретённые в непосредственно-
образовательной, совместно с педагогом деятельности, использовались в самостоятельной, художественной, изобразительной, музыкальной 
и театрализованной деятельности и творческих играх.
. В группах создана комфортная, уютная обстановка, укомплектованная микрозонами: центры развивающих игр «Игротека», «Маленькие 
строители», центры сюжетно – ролевой игры, центры художественно – эстетической деятельности «Мы умеем рисовать», «Экологический 
центр» для реализации опытно-экспериментальной деятельности, центры граждановедения и др. У детей сформированы игровые навыки, 
они активно включаются в игру, могут распределить роли, проявляют инициативу, фантазию.

1.6. Анализ работы с родителями

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт
общения, положительное самоощущение и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к окружающему миру и близким людям.
Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания и обучения.

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом образовательной работы детского сада и строится по
трем основным этапам деятельности:
-  изучение семей воспитанников;
-  проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей;
-  создание  условий  для  формирования  доверительных  отношений  родителей  с  педагогическим  коллективом  детского  сада  в  процессе

повседневного общения и специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного
просмотра театрализованной деятельности).

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по повышению правовой и психолого-педагогической культуры
родителей:
-  вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского

сада;
-  совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали праздники, спортивные соревнования.

Сотрудничество  семьи  и  детского  сада  предусматривает  «прозрачность»  всего  учебно-воспитательного  процесса.  В  связи  с  этим  мы
постоянно информировали родителей о содержании,  формах и методах работы с детьми,  стремились включать родителей в процесс об-
щественного образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д.

   Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения.

Групповые собрания проводились 4 раза в год. В детском саду использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой группе
были  организованы  выставки  творческих  работ  детей  и  совместных  с  родителями  работ.  Усилия  педагогического  коллектива  были
направлены на то, чтобы совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей.



Результаты анкетирования, проведённые в конце учебного года, позволяют сказать, что родители положительно оценивают работу коллектива
детского сада, выражают свою благодарность педагогам и всему детскому саду.

Проблемы,  перспективы  развития.

 Пополнение предметно-развивающей среды в группах и кабинетах.
 Проведение работы по  математическому развитию детей с помощью игр
 Продолжать работу по укреплению здоровья детей. 
 Продолжить работу по  аттестации кадров.
         Исходя из анализа   и итогов  воспитательно -  образовательной работы  пед. коллектив  ставит следующие цели и задачи на 2018-2019
учебный год.



БЛОК 2. ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2018-2019  УЧЕБНЫЙ ГОД

Годовые задачи на 2018 – 2019 учебный год

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Годовые задачи:
   
1. Способствовать повышению эффективности физкультурно-оздоровительной работы ДОУ и формированию культуры здоровья участников
образовательного процесса.
2. Направить работу педагогического коллектива и родителей на воспитание творческой личности ребёнка в театрально – игровой 
деятельности.
3. Формировать элементарные математические представления дошкольников через использование игровых технологий в образовательном 
процессе и самостоятельной деятельности детей.

Первый      раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

1.Заседания органов самоуправления                                                                                            
1.1. Педагогический совет.

№
Мероприятия

 Сроки Ответственный
1 Установочный« Новый учебный год на пороге ДОУ »

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний период, коллективно 
утвердить планы на новый учебный год.

август
Ст.воспиттатель, воспитатели групп

 
22 Педагогический совет № 2

«Формирование математических способностей:пути и формы»
Цель: повысить уровень  знаний педагогов п о методике ФЭМ; овладеть методикой 

Декабрь  

ст. воспитатель, Педагоги ДОУ



 

333

Педагогический совет №3
"Развитие творческих способностей детей через театрализованную

деятельность"
Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах развития творческого 
потенциала воспитанников посредством детской театрализованной деятельности.

1. тупительное слово заведующей ДОУ.
2. 1. Вступление  «Психолого-педагогическое значение театрализованной 

деятельности» 
3. 2. Сообщение на тему «Использование средств театрализованной деятельности

с детьми» (воспитатели групп).
4. 3. Психологическая разминка «Придумаем сказку»
5. 4. Справка по итогам тематической проверки «Организация театрализованной 

деятельности с детьми в условиях ДОУ» (старший воспитатель).
6. 5. Педагогическая мастерская. Решение педагогических задач.

6.Результаты смотра-конкурса театральных центров в ДОУ 
7. 7. Решение педсовета.

Март

ст. воспитатель, Педагоги ДОУ
4 Педагогический совет №4

«Итоговый педагогический совет»
 Цель: подведение итогов работы за 2018-2019у. г., результаты мониторинга усвоения 
детьми образовательной программы, принятие плана летней оздоровительной работы,
отчет педагогов по темам самообразования. награждение педагогов за 

Май



профессиональные достижения

1.2. Собрание трудового коллектива

    
N

Содержание основной деятельности Сроки
проведения

Ответственный

     
1

Заседание  1.  «Основные направления деятельности  ДОУ на новый учебный  
год». 
Цель: координация действий по улучшению условий образовательного процесса.
1. Принятие локальных актов ДОУ.2.Внесение изменений в критерии стиммулирования
3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 
ДОУ.

Сентябрь Заведующая

воспитатели

     
2

Заседание 2. «Итоги хода выполнения коллективного  договора  между  
администрацией и трудовым  коллективом». 
Цель: координация действий, выработка единых требований и совершенствование 
условий для осуществления деятельности ДОУ.
1. О выполнении нормативных показателей и результатах финансово-хозяйственной 
деятельности ДОУ за  год.
2. О выполнении Коллективного  договора между администрацией  и трудовым 
коллективом ДОУ.
3. О выполнении соглашения по охране труда за 2018 г. Отчет комиссии по ОТ.
4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные акты ДОУ: 
-   Положения о порядке и условиях стимулирующих выплат работникам ДОУ; 
-   Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Графики работы;

Январь Заведующая 

воспитатели



- Графики отпусков и др.

     
3

Заседание  3. «О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, новому учебному году».
Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, правил техники 
безопасности.
1. О подготовке к летней оздоровительной работе.
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2018/2019г.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 
ДОУ.
4.О подготовке к новому учебному году, о проведении  ремонтных работ.   
5.Ознакомление с результатами обследования здания, помещений, территории ДОУ.

Май Заведующий 
Председатель ПК

1.2. Работа с кадрами
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов

Схема расстановки педагогических кадров
на 2018 – 2019г.г.

1 -2 гр.раннего возраста «Сыроежки» Липатова И.Л.
Чистякова М.А.

Масленникова  Марина Викторовна

Младшая разновозрастная группа 
«Лисички»

Основной воспитатель: Дунаева К.С. Сверчкова Антонина Васильевна

Старшая разновозрастная группа 
«Маслята»

Симанова О.А.
Лосева Н.В.

Неустроева Елена Павловна 

1.2.1. Повышение квалификации педагогических кадров.

N  Тема курсов Должность Ф.И.О педагога Сроки

1. Прохождение курсов подготовки Воспитатель Симанова О.А.  До весны 2019



Дунаева К.С.

2. Обучение в ПГУ факультет логопедии и 
дефектология

   Воспитатель Чистякова М.А.             
(получает высшее 
образование 
педагогическое)

С 01.09.2018г. года по настоящее
время

1.2.2. Аттестация педагогических кадров.
На данный момент в ДОУ работают 7 педагогов и 1 музыкальные руководитель ( по совмещению).

Педагогические кадры на 2018-2019 уч.год 
№ Ф.И.О. должность образование Стаж Категория

1 Дубровская Т.М.(д/о) Ст.воспитатель Высшее 15 Высшая

2 Симанова О.А Воспитатель Высшее 9  Высшая

3 Лосева Н.В. Воспитатель Высшее 15  высшая 

4 Липатова И.Л Воспитатель Высшее 7 1 категория

5 Чистякова М.А. Воспитатель Среднее спец. 2 года 3 мес.  Соответствие 

6 Дунаева К.С. Воспитатель Ср.спец 3 года  -

7 Матвейкова А.В. Муз.руковод Высшее 17 Высшая

8

Аттестация педагогических кадров.

      
N

 Ф.И.О Должность Категория Сроки



1. Симанова Ольга Александровна воспитатель Высшая

(подтверждение)

 Май 2019
год

2. Чистякова Мария Анатольевна воспитатель СЗД

(1 квалификационную
категорию)

Май 2019 
год

3. Д
у

Дунаева Ксения Сергеевна воспитатель -

(на СЗД)

Декабрь

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности педагогического коллектива по изучению, воспитанию, 
обучению и развитию детей, соответственно их возрастным и индивидуальным особенностям.

Программно – методическое обеспечение



№ Наименование

1
 

Основная общеобразовательная программа ДОУ на основе примерной основной общеобразовательной Программы «От рождения до 
школы» / Н. Вераксы/ в соответствии с ФГОС

2 Рабочие учебные программы по образовательным областям по возрастам

2.1. Методический час

      N Содержание Сроки Ответственный

1 Тема: Повышение уровня ИКТ 
компетентности педагога 
Цель: обеспечить переход на 
использование ИКТ - комплектов и 
материалов в образовательном процессе.
1. Консультирование по вопросу 
повышения ИКТ компетентности.
2.   Обзор методической литературы по 
вопросам использования 
информационных технологий в работе с 
дошкольниками.                                            
3. Пополнение  банка  ИКТ – комплектов, 
пособий и материалов в методическом 
кабинете ДОУ.         

Ноябрь Старший  воспитатель Ответственный за ведение
Сайта ДОУ Симанова О.А.

 2.2. Консультации специалистов.

№ Тема консультации, семинаров Сроки Ответственный
1.   «Дидактическая игра в жизни ребенка" ноябрь  



Чистякова М.А.
2.
 
 «Развитие мелкой моторики рук детей, при подготовке к письму» Январь 

 
Симанова О.А. 

3
Лосева Н.В.

4
Липатова И.Л.

5
Дунаева К.С.

 2.3. Конкурсы.

№ Название мероприятия Сроки Ответственный
1 Выставка рисунков «Вот так лето» сентябрь воспитатели групп

2 Конкурс «Осеннее оформление групп» октябрь
ст. воспитатель, 
воспитатели групп

3. Выставка совместных работ детей и родителей «Мамина улыбка» ноябрь
ст. воспитатель, 
воспитатели групп

4.
Конкурс «Новогоднее оформление групп»
Конкурс «Лучший математический углок группы» декабрь

ст. воспитатель, 
воспитатели групп

5. Выставка рисунков «Мой папа солдат» февраль
ст. воспитатель, 
воспитатели групп

6.
Выставка рисунков «Мамочка моя» и конкурс «Весеннее оформление групп»
Конкурс: «Лучший театральный уголок в группе»                                   март воспитатели групп

апрель

Выставка рисунков «День космонавтики»
ст. воспитатель, 
воспитатели групп

 2.4. Самообразование педагогов.

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянного самосовершенствования.

Работа с педагогами по темам самообразования



№ Содержание работы                  Срок   Ответственный

1. Изучение литературы по проблеме Сентябрь Ст.воспитатель
заведующая

2. Оформление документации по самообразованию –
проектирование собственной деятельности

Октябрь Ст.воспитатель
заведующая

3. Апробация собственных проектов самообразования Ноябрь Ст.воспитатель
заведующая

4. Рефлексия: разработка методических рекомендаций, 
рабочих программ, моделей, выступления на педсовет

Март Ст.воспитатель
заведующая

Темы по самообразованию
№ Фамилия Тема Представление

1. Липатова И.Ю.

2. Лосева Н.В

3. Симанова О.А «Подготовка руки к письму у детей старшего дошкольного 
возраста» 

Отчет на педсовете, подготовка 
материала для развития руки.

4. Чистякова М.А. «Дидактическая игра как средство развития детей раннего 
возраста"

Отчет на педсовете, ПРС в группе

5. Дунаева К.С.

 2.5. Диссеминация  передового педагогического опыта.

Открытые просмотры образовательной деятельности

N Содержание Срок Ответственный



1. Открытый просмотр  НОД (взаимопосещение) по ФЭМП                
Самоанализ. 

Ноябрь Воспитатели

2. Открытый просмотр   НОД  с использованием НРК. Самоанализ. Февраль Симанова О.А.

3.   Открытый просмотр НОД с использование театральной 
деятельности. Самоанализ (взаимопосещение)

Март Воспитатели

2.6. Организация работы методического кабинет

N Содержание Сроки Ответственный

 

 

1
.

 

 
 
 
 

 
 

2

Подбор и  систематизация материалов в 
методическом кабинете

Аналитическая деятельность
1. Мониторинг профессиональных потребностей педагогов.
2. Итоги работы за учебный год.
3. Планирование работы на новый учебный год.
4. Мониторинг запросов родителей на оказание 
образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности работой 
детского сада.

Информационная деятельность
1. Пополнение банка педагогической информации по ФГОС 
ДО  (нормативно – правовой, методической и т.д.)
2. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 
психологической, методической литературы в соответствии с 
ФГОС ДО

сентябрь

май
май 

В течение года

 

  Ст. воспитатель

                    Ст.воспитатель

       



.

 

 
 
 
 
 

  
3
.

 

 

  

3. Оформление  выставки  УМК и банка электронных 
материалов для использования воспитателями в 
образовательном процессе.

     
 Организационно – методическая деятельность
1.Написание Годового плана.        
       2.Планирование и оказание помощи педагогам в 
аттестации.
3.Составление графиков работы и  расписания НОД.  
4.Составление  циклограммы и планов  взаимодействия   
специалистов.    
5.Подбор методических  материалов по созданию  схем и карт 
контроля.

Консультативная деятельность

1. Организация консультаций для педагогов по реализации 
годовых задач ДОУ

 2. Популяризация инновационной деятельности: «Разработка
модели единого творческого образовательно-игрового 
пространства ДОУ при тесном взаимодействии с родителями 
и социумом в соответствии с ФГОС ДО».
   3. Консультирование педагогов и родителей по вопросам 
развития  и оздоровления детей.

В течение года

В течение года

 
В течение года 

            Сентябр
ь

            

В течение 
года

                             

Ст. воспитатель                                       

                                                          

Ст. воспитатель

   

                                              
2.7. РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

Работа по внедрению НРК строится на основе программы 



№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственный

ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

1 Обзор журналов и методической литературы по внедрению НРК 1 раз в квартал Ст.воспитатель, воспитатели 

2 Посещение методических объединений воспитателей по обучению 
детей по НРК

в течение года Ст.воспитатель, воспитатели

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
1 Открытое занятие с использованием НРК Декабрь Симанова О.А. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ
2. Экскурсия в детскую библиотеку(старшая подготовительная 

группы)
Февраль воспитатели

3 «Вечер Карельских сказок» Апрель воспитатели

7 Оформление выставок по мотивам Карельских орнаментов В течение года Воспитатели

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
3.1. Развлекательно-досуговая деятельность детей.

Тематические занятия, развлечения, досуг

Срок Содержание Участники Ответственный



сентябрь

 

 
 

Праздник «День Знаний»

Спортивное развлечение «Осенний 
марафон»

Старшая группа Подготовительная группа

Все возрастные группы

Воспитатель
Музыкальный
руководитель

октябрь Праздник осени

Праздник, посвященный Дню 
пожилого человека

   Все возрастные группы                 

    Старшая и подготовительная группа

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

ноябрь Концерт, посвященный Дню 
Матери.

Все возрастные группы Музыкальный
руководитель

Декабрь Новогодние праздники
                                               
Спортивное развлечение «Зимние 
забавы»

Все возрастные группы Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Январь
Музыкальное развлечение 
«Рождественские колядки»

Все группы Воспитатели
Музыкальный
руководитель 

Февраль Масленница

23 февраля

Все группы Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Март
                                                 

Все группы Музыкальный
руководитель



Праздник «Мамочка любимая»  Воспитатели 

Апрель Музыкальное развлечение «День 
смеха»                                
Спортивный  досуг «Дорога в 
космос»                                       
Развлечение «Пасха Красная»

Средняя группа

Младшие группы
Старшие группы

Подготовительная группа

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Иай Выпускной бал: «До свидания, 
детский сад!»                                   
Концерт «День Победы» 
Спортивное развлечение «Папа, 
мама, я – спортивная семья!» 

Все группы Музыкальный
руководитель
Воспитатели 

3.2.  Выставки

N          Мероприятия  Дата проведения Ответственные

1. Выставка  поделок из овощей и фруктов  (совместно с родителями) Сентябрь-
октябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели,

родители2. Выставка - акция «Птичья столовая» (вместе с папой) ноябрь

3. Традиционная новогодняя выставка  креативных новогодних поделок (совместно
с родителями)

декабрь

4. Выставка  детского рисунка: «Спасибо бабушке и деду за великую Победу»     май

Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и СОЦИУМОМ
 4.1. Педагогическое просвещение родителей.



№ Мероприятия Срок Ответственны
й

выпол
нение

1 Общее родительское собрание сентябрь Заведующая, ст.
восп.

2. Адаптационные мероприятия с вновь поступающими детьми и родителями, вернувшимися из летних отпусков
(анкетирование родителей с целью выявления готовности ребенка к детскому саду, родительские собрания 
«Здравствуй детский сад!», индивидуальные консультирования родителей различными службами ДОУ)

Сентябрь Воспитатели 
группы 
ран.возраста

3 Групповое родительское собрание в младшей группе «Адаптация ребенка в детском саду. Кризис 3-х лет» Октябрь Воспитатели 
группыран.возр

4
Праздничный концерт «Самая любимая мамочка моя» Ноябрь Муз.руководите

ль

5 Новогодние утренники Декабрь Муз. 
руководитель

6 Родительское собрание в выпускной группе «Сегодня - дошкольник, завтра-школьник». январь Воспитатели

8 Открытые занятия для родителей Февраль Воспитатели

9 Утренник «поздравим маму» Март Муз.руководит

10 День открытых дверей Апрель Зав,воспитател

11 Итоговое общее родительское собрание «Чему научились наши дети. Организация летнего отдыха»  Май Зав, воспитате

12 Акция по благоустройству и озеленению территории «Мир цветов» Май Воспитатели

 4.1.1 Информационно-справочные  стенды.
№ Наименование срок ответственный Отметка о 

выполнении

1 Оформление  «Уголка для родителей» в группах:
режим дня; расписание непосредственно образовательной деятельности; 
возрастные характеристики детей.
«Особенности воспитания мальчиков и девочек»
«Капризный ребенок»
«Я здоровье берегу, сам себе я помогу»

в течение года  
 
Воспитатели
 
 
 

 



«Выходные с ребенком»
«Здравствуй, лето!»

Воспитатели
 
 

2 Оформление  «Уголка  здоровья» ежеквартально
 

Медсестра

3 Оформление музыкального уголка 
 

ежеквартально Муз. рук.  

6 Сопровождение сайта ДОУ ежедневно  

8 Сбор необходимой информации, подготовка материалов и организация 
рассылки  информации на е -  mail родителей

по необходимости  

 4.3. Взаимодействие с социумом
М е р о п р и я т и е срок Ответственный

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ    ВОПРОСЫ

Экскурсии и целевые прогулки:
- участие в проведении Дня знаний;
-знакомство с помещениями школы;
-участие в праздновании последнего звонка.

 
Сентябрь
В течение года

Завуч, учителя,
воспитатели

Обеспечение своевременного медицинского осмотра детей; сбор основных медицинских данных о 
состоянии здоровья детей.

В течение года Мед.работники 
ДОУ и школы.

Шефская  помощь
-привлечение учащихся школы к уборке территории  ДОУ;
-постройка снежных сооружений;
-инсценирование сказок учащимися.

В течение года учителя

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА

Взаимопосещения уроков в классе  и непосредственно образовательной деятельности в ДОУ В течение года учителя, 
воспитатели

Ежемесячное отражение в планах работы  по ознакомлению детей со школой В течение года воспитатели

3.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ



Проведение бесед и консультаций по вопросам подготовки к школе В течение года учителя, 
воспитатели

Организация тематической выставки для родителей «Что должен знать и уметь первоклассник» март воспитатели

Взаомодействие с прочими организациями:

-Дом культуры
-Библиотека
-Почта
-Выездные театры

В течении года

Пятый раздел. КОНТРОЛЬ



Контроль за выполнением: Конституции РФ, федеральных законов, указов и распоряжений правительства РФ, Законов РФ и РК «Об 
образовании», законов РК, указов и распоряжений Главы РК, постановлений и распоряжений Правительства РК, приказов и инструкций 
Минобрнауки РФ, Министерства образования РК, приказов управления образования и документов выше стоящих организаций, Устава 
МДОУ, годового плана, должностных инструкций
Цель: реализовать годовые задачи педагогического коллектива через различные формы и виды контроля.

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВА

№ Содержание Отражение
результатов

Ответственный Сроки 

Август
1 Смотр  готовности помещений и территории МДОУ 

 к началу учебного года
Акт приемки Заведующий,

комиссия  
4  неделя

Сентябрь
1 Мониторинг  достижения детьми планируемых промежуточных

результатов  освоения   основной  общеобразовательной
программы 

Приказы,
аналитическая

справки,
диагностические

карты

Воспитатели, музыкальный руководитель

2-4 неделя

2. Оперативный контроль «Готовность групп к новому учебному
году. Безопасность жизнедеятельности детей» - все группы

Справка Ст.воспитатель 1 неделя

Октябрь 
2 Оперативный  контроль   «Проверка  правильности  ведения

документации в группах»- все группы
Справка Ст.воспитатель 4 неделя

3 Оперативный контроль  «Проверка календарных планов»- все
группы

Справка Ст.воспитатель 3-4 неделя

Ноябрь 

Тематический контроль

 «Организация математических уголков в группах» 

Приказы,
аналитические

справки

Ст.воспитатель 2-3 недели

Декабрь 



1 Выборочный контроль «Проведение занятий» - группы Справка Ст.воспитатель 1 неделя

2 Предупредительный контроль «Содержание прогулки» - группы Справка Ст.воспитатель 3 неделя

Январь 

2 Выборочный  контроль  «Индивидуальная  работа  с  детьми  в
течение дня»  

Справки Ст.воспитатель 3 неделя

Февраль 

1 Предупредительный  контроль  «Организация  двигательного
режима на прогулке».

Справка Ст.воспитатель 1 неделя

2 Оперативный контроль  «Проверка календарных планов»- все
группы.

Справка Ст.воспитатель 4 неделя

Март 

1 Тематический контроль 
«Система  работы в  МДОУ по организации театрализованной 
деятельности»

Приказы,
аналитические

справки,
диагностические

карты

Ст.воспитатель 1-2 неделя

2 Оперативный  контроль  «Организация  и  эффективность
хозяйственно-бытового труда детей»

Справка Ст.воспитатель 3 неделя

4 Оперативный  контроль  «Проверка  календарных  планов.
Организация оздоровительной работы» 

Справка Ст.воспитатель 3-4 неделя

Апрель 

1 Оперативный контроль «Организация наблюдений в природе»  Справка Ст.воспитатель 2 неделя

2 Мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных
и  итоговых  (для  детей  подготовительных  к  школе  групп)
результатов  освоения  основной  общеобразовательной
программы МДОУ

Приказы,
аналитическая

справки,
диагностические

карты

Воспитатели, музыкальный
руководитель

4 неделя

Май 



1 Контроль  исполнительской  деятельности  музыкального
руководителя

Контрольный лист Музыкальный руководитель 3 неделя

2 Анализ выполнения задач годового плана за 2018-2019 учебный
год

Аналитический
отчет

Ст.воспитатель 4 неделя

Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

М е р о п р и я т и е срок Ответственный Отметка о 
выполнении

1.Работа по благоустройству территории. сентябрь  

2.Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах Заведующий, АХЧ,
ст. воспитатель

 

3. Приказ по организации питания в ДОУ, назначение ответственных Заведующий  

4. Рейд по проверке санитарного состояния групп  

5. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря Завхоз  

6. Работа по оформлению ДОУ к Новому году ноябрь Заведующий  

7. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Медсестра ФАП  

8. Проверка освещения ДОУ Завхоз  

9.Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел. Заведующий  

10. Работа по привлечению дополнительных денежных средств январь Попечительский совет  

11. Проверка организации питания февраль Заведующий, АХЧ  

12. Анализ заболеваемости за I квартал март АХЧ  

13. Работа на участке детского сада:
-подстричь деревья, кустарники;
-подготовка грядок, цветников.

апрель Завхоз, воспитатели  

14. Ремонт и покраска оборудования на участке. май Завхоз  

15.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года АХЧ  

16. Завоз песка на участки. Заведующий  

2 Материально – финансовое обеспечение



Цель: Обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества ДОУ, привлечение разных источников финансирования для работы ДОУ.
Основные направления:
- устранение нарушений по предписаниям Роспотребнадзора и Госпожнадзора
- организация и проведение ремонта
- приобретение канцелярских товаров, дидактических и развивающих пособий в соответствии с реализуемыми программами
- приобретение мягкого и жесткого инвентаря

Методическое и дидактическое оснащение залов, функциональных помещений,
кабинетов, возрастных групп

№ 
п/
п

Мероприятия Месяц Ответственные

1. Создание картотеки:
-математических игр
 - дыхательной гимнастики;
- пальчиковой гимнастики;
- физминутки;
- утренней гимнастики;
- считалок

В течение года ст. воспитатель

2 Приобретение игр, книг, пособий по программам В течение года Ст. воспитатель

3. Приобретение канцтоваров В течение года

4. Разработка и утверждение нормативной 
документации: 
-Учебного плана
- расписание непосредственной образовательной 
деятельности
- план работы специалистов
- режимов дня для возрастных групп
- Годового календарного учебного графика

Август
Сентябрь
Май

ст. воспитатель



- циклограммы деятельности специалистов
- годовой план работы на следующий год

5. Пополнить методическое обеспечение по программе 
«От рождения до школы»

В течение года

6. Разработать образовательную программу по 
реализации программы «От рождения до школы» 

В течение года

Основание:
1. Законы РФ и РК «Об Образовании» от 10.07.1992 № 3266 -1, ст 45, 47.
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г № 124.
3. «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» № 2562 от 27.10.2011 г.
4. Устав МДОУ
5. Программа внутреннего мониторинга качества образования
6. Приказ Минобрнауки № 2151 от 20.07.2011 г. "Об утверждении ФГТ к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования"
7. Приказ минобрнауки № 2106 от 28.12.2010 г. "Об утверждении ФТ к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, 
воспитанников"
8. Образовательная программа
9. Программа производственного контроля
10. Положение о контрольной деятельности
11.Письмо Минобразования № 65/23-16 от 14.03.2000 г. "О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения"
12. Приказ Минобрнауки № 986 от 04.10.2010 г. "Об утверждении ФТ к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования»
13.Письмо Минобразования «О подготовке детей к школе» (от 22.07.1997 г. № 990 /14 - 15);
14.Методическое письмо Минобразования «Об организации взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении преемственности 
дошкольного и начального общего образования» (от 25.03.1994 г. № 35 -М);


